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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ МЕДИАТОРОВ»
Квалификация слушателя:
Специалист в области медиации (медиатор)
К итоговой аттестации по Программе профессиональной переподготовки допускаются лица, имеющие высшее образование, прошедшие обучение по программам повышения квалификации в области медиации.
Наличие указанного образования должно подтверждаться соответствующими документами государственного или установленного образца.
Полный курс подготовки профессиональных медиаторов (620 академических часов) состоит из трех последовательных специализированных образовательных программ
повышения квалификации, после успешного освоения которых, выдается документ о
повышении квалификации:
«Медиация. Базовый курс» - в объеме 128 академических часов;
«Медиация. Особенности применения медиации» - в объеме 334 академических
часов;
«Медиация. Курс подготовки тренеров медиаторов» - в объеме 154 академических
часа.
Освоение полного курса Программы должно быть завершено в течение пяти лет с
момента успешного завершения обучения по образовательной программе «Медиация.
Базовый курс».
Слушатель допускается к итоговой аттестации по Программе после успешного завершения трех специализированных образовательных программ повышения квалификации. Программа завершается итоговой аттестацией в форме устного экзамена (теоретического и практического).
Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о профессиональной переподготовки, форма которого определяется
АНО Центр «Сотрудничество». Указанные документы заверяются печатью организации.
Успешное освоение Программы в полном объеме дает лицу необходимые знания,
умения и навыки для ведения медиативной деятельности на профессиональной основе,
ведения практической деятельности в качестве медиатора широкого профиля, а также
для преподавания в качестве тренера в рамках образовательных программ – «Медиация.
Базовый курс», «Медиация. Курс подготовки тренеров медиаторов».
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Учебный план программы профессиональной подготовки медиаторов
№
Название программы /
Всего
В том числе
Форма
п/п
модуля
часов
контроля
лекции
практ.
занятия
1

2

1.

МЕДИАЦИЯ. БАЗОВЫЙ
КУРС
Введение в медиацию

1.1.

1.2.

Медиация как процедура

1.3.

Медиативный подход

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ по образовательной программе повышения квалификации
2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

МЕДИАЦИЯ.
ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
МЕДИАЦИИ
Работа в зоне конфликта

3

4

5

128

45

75

42

17,5

7

42

12,5

27,5

42

15

25

110

202

2

334

32

10

20

42

14

26

32

12

18

38

12

24

32

14

16

26

6

18

Коммерческая медиация
Медиация в многостороннем
конфликте
Особенности применения медиации при разрешении семейных конфликтов
Медиация в сверхнакалённом
конфликте
Межкультурные особенности
медиации
Особенности применения медиации при разрешении гражданско-правовых споров и
споров, связанных с интеллектуальной собственностью

34

10

22

6

Тестирование
или устный опрос
Подготовка
эссе
Тестирование
или устный опрос
Экзамен устный (теоретический и практический)

Тестирование
или устный опрос
Тестирование
или устный опрос
Тестирование
или устный опрос
Тестирование
или устный опрос
Тестирование
или устный опрос
Тестирование
или устный опрос
Тестирование
или устный опрос
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1

2

Медиация в административных спорах и судебная медиация
2.9. Медиация в восстановительном правосудии и ювенальной юстиции
2.10. Особенности применения медиации при разрешении трудовых споров
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ по образовательной программе повышения квалификации
3.
МЕДИАЦИЯ. КУРС ПОДГОТОВКИ
ТРЕНЕРОВМЕДИАТОРОВ
3.1. Основы обучения медиации
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3

4

5

2.8.

3.2.

3.3.

3.4.

32

12

18

32

10

20

32

10

20

Письменный
экзамен (эссе)

2

154

54

90

38

14

22

Работа с группой при обучении медиации

38

13

23

Игровое взаимодействие при
обучении медиации

38

15

21

Индивидуальная работа тренера медиации

38

12

24

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ по образовательной программе повышения квалификации
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ по
программе профессиональной переподготовки
Итого

2

Тестирование
или устный опрос
Тестирование
или устный опрос
Тестирование
или устный опрос
Тестирование
или устный опрос
Экзамен устный (теоретический и практический)
Экзамен

4
620

6

Тестирование
или устный опрос
Тестирование
или устный опрос
Тестирование
или устный опрос

209

367

Трудоемкость обучения
Нормативный срок освоения программы – 620 часов, включая все виды учебных
занятий и учебных работ слушателей и время, отводимое на контроль качества освоения
слушателем программы повышения квалификации и итоговую аттестацию.
Календарный учебный график
Занятия проводятся по мере комплектования групп. Занятия могут проводиться в
выходные либо рабочие дни. Продолжительность аудиторных часов в день может составлять 4, 6 или 8 часов.
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График обучения
Форма
обучения
Очная
«Медиация. Базовый курс»

Очная
«Медиация. Особенности применения медиации»

Очная
«Медиация. Курс подготовки
тренеров медиаторов»

Новосибирск, ул. Блюхера, д. 71Б

Ауд. часов
в день

Дней
в неделю

Общая продолжительность программы
(дней, недель, месяцев)

8
6
4
4
6
6
6
8
6
4
6
4
6
6
8
6
4
6
4
6
6

1
2
3
5
3
5
6
1
2
3
3
5
5
6
1
2
3
3
5
5
6

16 недель
11 недель
11 недель
7 недель
7 недель
5 недель
4 недели
42 недели
28 недель
28 недель
19 недель
17 недель
12 недель
10 недель
20 недель
13 недель
13 недель
9 недель
8 недель
6 недель
5 недель

Аннотации программ повышения квалификации
Проектируемые результаты освоения программы подготовки профессиональных
медиаторов достигаются путем изучения соответствующих программ повышения квалификации.
Рабочие программы повышения квалификации разрабатываются сотрудниками
АНО Центр «Сотрудничество» и утверждаются в соответствии с правилами, установленными в АНО Центр «Сотрудничество».
В каждой программе повышения квалификации четко сформулированы конечные
результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями.
Рабочие программы курсов повышения квалификации являются самостоятельными элементами Программы профессиональной подготовки медиаторов и хранятся в
АНО Центр «Сотрудничество. В рамках Программы профессиональной подготовки медиаторов представлены аннотации изучаемых курсов повышения квалификации.
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Программа повышения квалификации
«Медиация. Базовый курс»
Программа представляет собой программу дополнительного образования, построенную по модульному принципу.
Программа повышения квалификации «Медиация. Базовый курс» (квалификация:
медиатор общего профиля) направлена на обучение слушателей методу медиации, как
одному из способов разрешения конфликтов, и на получение ими новых компетенций,
соответствующих 6-у уровню квалификации, необходимых для профессиональной деятельности специалиста в области медиации (медиатора).
Целью реализации программы «Медиация. Базовый курс» является получение новых знаний, умений и приобретение практических навыков, необходимых для ведения
деятельности в качестве медиатора на профессиональной основе.
Трудоемкость обучения: 128 академических часов.
Структурно программа состоит из трех модулей «Введение в медиацию», «Медиация как процедура», «Медиативный подход».
Структура и содержание программы представлены целью, планируемыми результатами обучения, календарным учебным графиком, учебным планом по модулям, рабочими программами учебных модулей, организационно-педагогическими условиями,
формой аттестации, оценочными материалами. В учебном плане содержится перечень
учебных модулей с указанием объемов времени, предусмотренного на их освоение,
включая время, отводимое на теоретическое и практическое обучение. В модулях раскрывается с распределением учебных часов последовательность изучения тем.
Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, ролевые игры, консультации.
Текущая аттестация слушателей осуществляется на семинарских и практических
занятиях при рассмотрении предложенных учебных вопросов, а также оценки подготовленных докладов и сообщений, решения задач, промежуточная аттестация – в форме
электронного либо письменного тестирования по завершению изучения учебного материала по модулям.
Итоговая аттестация слушателей состоит из устного экзамена по билетам.
Освоение программы «Медиация. Базовый курс» дает право выпускнику вести
практическую деятельность в качестве медиатора на профессиональной основе без права преподавания медиации.
Программа повышения квалификации
«Медиация. Особенности применения медиации»
Программа представляет собой программу дополнительного образования, построенную по модульному принципу.
Программа повышения квалификации «Медиация. Особенности применения медиации» (квалификация: медиатор в специализированной сфере) направлена на углуб5
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ленное изучение специфики применения медиации в различных сферах деятельности, и
на получение слушателями новых компетенций, соответствующих 7-у уровню квалификации, необходимых для профессиональной деятельности специалиста в области медиации.
Целью реализации программы «Медиация. Особенности применения медиации»
является углубленное изучение специфики применения медиации в различных сферах
деятельности: гражданские, семейные, трудовые, коммерческие споры, судебная медиация и др., и приобретение специальности медиатора широкого профиля.
Трудоемкость обучения: 334 академических часа.
Структурно программа состоит из десяти модулей «Работа в зоне конфликта»,
«Коммерческая медиация», «Медиация в многостороннем конфликте и при сопровождении долгосрочных проектов», «Особенности применения медиации при разрешении
семейных споров», «Медиация в сверхнакаленном конфликте», «Межкультурные особенности и медиация», «Особенности применения медиации при разрешении гражданско-правовых споров и споров, связанных с интеллектуальной собственностью», «Медиация в административных спорах и судебная медиация», «Медиация в восстановительном правосудии и ювенальной юстиции», «Особенности применения медиации при
разрешении трудовых споров».
Структура и содержание программы представлены целью, планируемыми результатами обучения, календарным учебным графиком, учебным планом по модулям, рабочими программами учебных модулей, организационно-педагогическими условиями,
формой аттестации, оценочными материалами. В учебном плане содержится перечень
учебных модулей с указанием объемов времени, предусмотренного на их освоение,
включая время, отводимое на теоретическое и практическое обучение. В модулях раскрывается с распределением учебных часов последовательность изучения тем.
Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, ролевые игры, консультации.
Текущая аттестация слушателей осуществляется на семинарских и практических
занятиях при рассмотрении предложенных учебных вопросов, а также оценки подготовленных докладов и сообщений, решения задач, промежуточная аттестация – в форме зачетов с оценкой путем проведения электронного либо письменного тестирования по завершению изучения учебного материала по модулям.
Итоговая аттестация слушателей состоит из письменного экзамена (эссе).
Освоение программы «Медиация. Особенности применения медиации» дает право выпускнику вести профессиональную практическую деятельность в качестве медиатора широкого профиля без права преподавания медиации.
Программа повышения квалификации
«Медиация. Курс подготовки тренеров медиаторов»
Программа представляет собой программу дополнительного образования, построенную по модульному принципу.
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Программа повышения квалификации «Медиация. Курс подготовки тренеров медиаторов» (квалификация: тренер медиатор) направлена на подготовку тренеров медиаторов, специализирующихся в обучении медиаторов, и на получение слушателями новых компетенций, соответствующих 7-у уровню квалификации, необходимых для профессиональной деятельности специалиста в области медиации.
Целью реализации программы «Медиация. Курс подготовки тренеров медиаторов» является подготовка тренеров медиаторов, специализирующихся в обучении медиаторов, с целью формирования профессионального кадрового состава для сети служб
медиации.
Трудоемкость обучения: 154 академических часа.
Структурно программа состоит из четырех модулей «Основы обучения медиации», «Работа с группой при обучении медиации», «Игровое взаимодействие при обучении медиации», «Индивидуальная работа тренера медиации».
Структура и содержание программы представлены целью, планируемыми результатами обучения, календарным учебным графиком, учебным планом по модулям, рабочими программами учебных модулей, организационно-педагогическими условиями,
формой аттестации, оценочными материалами. В учебном плане содержится перечень
учебных модулей с указанием объемов времени, предусмотренного на их освоение,
включая время, отводимое на теоретическое и практическое обучение. В модулях раскрывается с распределением учебных часов последовательность изучения тем.
Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, ролевые игры, консультации.
Текущая аттестация слушателей осуществляется на семинарских и практических
занятиях при рассмотрении предложенных учебных вопросов, а также оценки подготовленных докладов и сообщений, решения задач, промежуточная аттестация – в форме зачетов с оценкой путем проведения электронного либо письменного тестирования по завершению изучения учебного материала по модулям.
Итоговая аттестация слушателей состоит из устного экзамена (теоретического и
практического).
Освоение программы «Медиация. Курс подготовки тренеров медиаторов» дает
право выпускнику наряду с ведением практической деятельности в качестве медиатора
на профессиональной основе, преподавать медиацию в рамках учебной программы
«Медиация. Базовый курс».
Итоговая аттестация слушателей
Итоговая аттестация слушателей по программе профессиональной переподготовки «Программа подготовки медиаторов» проводится в форме устного экзамена.
Трудоемкость: 4 академических часа.
Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки слушателя
к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
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профессионального стандарта, предъявляемым к специалисту в области медиации (медиатору).
Итоговая аттестация предусматривает оценку сформированности следующих
профессиональных компетенций:
способность осуществлять организационно-техническое и документарное обеспечение процедуры медиации (ПК-1);
способность осуществлять подготовку к процедуре медиации (ПК-2);
способность осуществлять ведение процесса выработки, согласования условий
медиативного соглашения и завершения процедуры медиации (ПК-3)
способность осуществлять ведение процесса выработки, согласования условий
медиативного соглашения и завершения процедуры медиации в специализированной
сфере (ПК-4);
способность осуществлять разбор практических случаев в специализированной
сфере медиации (ПК-5);
способность анализировать и корректировать профессиональные умения супервизируемого специалиста (ПК-6);
способность развивать умения профессионального самоанализа супервизируемого
специалиста (ПК-7).
К итоговой аттестации допускаются лица, успешно завершившие в полном объеме освоение трех дополнительных образовательных программ повышения квалификации и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
Выдача слушателю диплома о профессиональной переподготовке осуществляется
при условии успешной сдачи итогового экзамена.
Форма и условия проведения итоговых аттестационных испытаний доводятся до
сведения слушателей при зачислении на программу.
Кадровое обеспечение программы
Образовательный процесс по модулям обеспечивается специалистами АНО Центр
«Сотрудничество», имеющими базовое высшее образование, соответствующее профилю
модуля, ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной
сфере.
К образовательному процессу по модулям могут также привлекаться преподаватели из числа действующих работников профильных организаций.
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